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Информационно-аналитическая записка 
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Новгородской области о проделанной работе по охране общественного 
порядка и обеспечению безопасности на обслуживаемой территории, защите

прав и законных интересов граждан от преступных посягательств, 
принимаемых мерах по обеспечению общественного доверия и поддержке

граждан за 2022 год

В течение 2022 года принимаемые меры по противодействию 
преступности, обеспечению правопорядка и общественной безопасности 
на территории региона позволили сохранить контроль за оперативной 
обстановкой.

В отчетном периоде на территории области не допущено роста 
преступности (-0,1%, 10615; СЗФО: -0,7%; Россия: -1,9%), в том числе 
на 1,2% сократилось число тяжких и особо тяжких деяний (3129; СЗФО: 
-9,9%; Россия: -4,1%).

В структуре преступности сократилось число противоправных деяний 
против личности (-13,5%, 1284), в том числе убийств или покушений 
на убийство (35; -10). В тоже время возросло количество фактов причинения 
тяжкого вреда здоровью (79; +22) и изнасилований (8; +1).

Число преступлений имущественной направленности возросло на 2,4% 
(с 6531 до 6691). На данную динамику повлиял рост краж из квартир 
и частных домов (+8,3%; с 424 до 459), посягательств на мобильные 
телефоны (+21,8%; с 735 до 895), угонов транспортных средств (+29,3%; 
с 99 до 128), грабежей (+12,2% с 205 до 230), разбоев (+57,1%; с 14 до 21).

Почти каждое четвертое (1866 из 6691) преступление против 
собственности совершено дистанционным способом. В сравнении 
с аналогичным периодом 2021 года их число сократилось на 11,7% (с 2114 
до 1866), из них 1226 преступлений, предусмотренные ст. 159 УК РФ (-3,0%; 
1264), 640 -  по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (-24,7%; 850).

В целом, правоохранительными органами на территории Новгородской 
области раскрыто 5012 преступлений (-2,9%; СЗФО: +2,7%; Россия: +0,5%), 
из них 1450 -  относящееся к категории тяжких и особо тяжких криминальных 
деяний (+9,8%; СЗФО: +1,8%; Россия: +7,1%).

Раскрываемость преступлений составила 47,8% (СЗФО: 48,5%; Россия: 
53,4%), а по тяжким и особо тяжким составам -  45,3% (СЗФО: 45,5%; Россия: 
47,7%).

Сохранена 100% раскрываемость причинений тяжкого вреда здоровью, 
изнасилований, разбойных нападений. Достаточно эффективна 
раскрываемость убийств (97,7%), угонов транспортных средств (82,3%), 
грабежей (81,8%).

Раскрыто 236 преступлений прошлых лет, в том числе 77 тяжких и 
особо тяжких составов.

По итогам года отмечается рост на 12,5% количества выявленных 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (с 776 до 873).
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818 наркопреступлений относятся к тяжким и особо тяжким составам 
(+15,7%, 707), 720 -  связаны со сбытом (+21,2%, 594).

Сотрудниками полиции раскрыто 446 наркопреступлений (-10,6%, 499), 
в том числе 390 тяжких и особо тяжких (-4,6%, 409), 290 фактов сбыта 
(-7,6%, 314).

Из незаконного оборота изъято 29 кг 500 г наркотических средств, 
психотропных и сильнодействующих веществ.

По материалам сотрудников наркоконтроля в суд направлено 46 
эпизодов преступной деятельности в отношении 20 участников 
организованных преступных групп, причастных к совершению деяний, 
связанных с распространением и хранением наркотиков.

В 2022 году по материалам сотрудников подразделений наркоконтроля 
возбуждено 3 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного 
ч. 1,2 ст. 232 УК РФ (организация либо содержание притонов). Окончено 
производством и направлено в суд для рассмотрения по существу 3 
уголовных дела по преступлениям вышеуказанной категории.

В рамках осуществления оперативно-розыскной деятельности 
сотрудниками пресечена деятельность 2-х лабораторий по производству 
наркотических средств, расположенных в д. Сущево Шимского района 
и п. Батецкий Новгородского района. По результатам проведенных 
оперативно-следственный мероприятий изъято более 10 килограмм 
наркотических средств синтетического и растительного происхождения, 870 
кустов наркосодержащих растений, а также различное лабораторное 
оборудование, предназначенное для изготовления и переработки 
наркотических средств.

Раскрыто 268 преступлений, совершенных организованной группой 
или преступным сообществом (+8,1%; 248).

Так, по результатам проведенной оперативной разработки в мае 2022 
года было возбуждено уголовное дело по статье 210.1 УК РФ в отношении 
лидера уголовно-преступной среды, оказывающего существенное влияние на 
криминогенную обстановку в области.

В суд направлено уголовное дело, возбужденное в отношении членов 
организованной группы, члены которой занимались хищением грузов 
у перевозчиков на ФАД «М-11», пяти членам группы вменяется совершение 
7 преступлений. Продолжается оперативное сопровождение уголовных дел, 
возбужденных в отношении членов организованной группы, члены которой 
занимались мошенническими действиями под предлогом установки приборов 
учета в жилищах граждан (3 эпизода, 4 лица), а также незаконной банковской 
деятельностью (3 эпизода, 4 лица).

В отчетном периоде принимались меры по декриминализации экономики.
Зарегистрировано 414 преступлений экономической направленности 

(-24%), из них 273 -  тяжких и особо тяжких, 84 -  в крупном и особо крупном 
размере. Выявлено 69 преступлений против государственной власти,
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интересов государственной службы и службы
в органах местного самоуправления, 54 факта взяточничества.

Раскрыто 322 (+77,9; 181) преступлений экономической
направленности, следствие по которым обязательно.

В ноябре 2022 года направлено в суд уголовное дело по 145 эпизодам 
преступной деятельности организованной преступной группы, участники 
которой совершали хищения денежных средств субъектов 
предпринимательской деятельности путем введения в заблуждение 
о предполагаемых поставках продукции. Ущерб собственникам составил 
более 14 млн рублей (ущерб возмещен на 86,2%).

Также в декабре в суд направлено уголовное дело по ст. 171.2 УК РФ, 
возбужденное по совместным материалам сотрудников областного 
подразделения и Управления ФСБ России по Новгородской области 
в отношении организованной преступной группы, занимавшейся 
организацией и проведением азартных игр на территории Новгородской 
области с использованием игрового оборудования и информационно
телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет».

В целом, ущерб от совершения преступлений экономической 
направленности, следствие по которым обязательно, выявленным 
сотрудниками ЭБиПК, по оконченным расследованием уголовным делам 
составил 1 млрд 904 млн 208 тыс. рублей, возмещено 1 млрд 814 млн 172 тыс. 
рублей или 95%.

Обеспечение общественного порядка

В отчетном периоде в тесном взаимодействии со всеми 
правоохранительными органами, органами государственной власти 
и местного самоуправления осуществлялись мероприятия, направленные 
на эффективное противодействие экстремизму и терроризму в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации № 602 «Об обеспечении 
межнационального согласия». В результате совместной работы актов 
терроризма, а также массовых беспорядков, групповых нарушений 
общественного порядка, в том числе экстремистского характера, а также 
каких-либо резонансных преступлений и правонарушений не допущено.

Всего на территории области в 2022 году выявлено 1 преступление 
экстремистской направленности (размещение в социальной сети графических 
изобраэюений, направленных на реабилитацию нацизма)
и 2 террористического характера (призывы к террористической 
деятельности и перечисление денежных средств на нужды 
террористической организации).

Результатом деятельности в сфере противодействия экстремизму 
и нелегальной миграции является стабильность оперативной обстановки, 
отсутствие межнациональной и межэтнической напряжённости в регионе.

В отчетном периоде реализован значительный объем мероприятий, 
направленных на недопущение распространения на территории региона 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
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| Сотрудниками органов внутренних дел области совместно
с Роспотребнадзором до официальной отмены ограничений проведено более 

I 100 тысяч проверок соблюдения объектами и учреждениями
; ограничительных мер, составлено более 8 тысяч протоколов

об административных правонарушениях.
j В 2022 году на территории области состоялось более тысячи двухсот

массовых мероприятий, в которых приняло участие более 340 тысяч человек.
В период проведения на территории Новгородской области массовых 

! Мероприятий грубых нарушений общественного порядка и чрезвычайных
| происшествий не допущено.

По сравнению с 2021 годом увеличилось количество преступлений, 
совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства -  91 

: (+15,2%; 79).
, Количество преступлений, совершенных в отношении иностранных
1 граждан и лиц без гражданства уменьшилось на 10% (51).

В целом, доля преступлений, совершенных иностранными гражданами,
1 в общей численности преступлений, составила менее 2% (1,8%, в 2021 год -

1,5%), и не оказывает существенного влияния на криминальную обстановку 
в регионе.

Зарегистрировано 88 (-53,4%; 189) преступлений в сфере миграции, 
предусмотренные ст. ст. 322.1, 322.2, 322.3 УК РФ, связанных с организацией 
незаконной миграции, фиктивной регистрацией иностранных гражданин или 

; лиц без гражданства по месту жительства.
Должностными лицами подразделений по вопросам миграции выявлено

; 5036 нарушений миграционного и паспортно-регистрационного
[ законодательства, предусмотренных гл. 18, 19, ст. 20.25 КоАП РФ (+3%).
I Общая сумма наложенных штрафов составила 8 847,6 тыс. руб.

Взыскиваемость составила 94%.
: В 2022 году в отношении иностранных граждан принято 124 решения

о неразрешении въезда в Российскую Федерацию.
За отчетный период УВМ УМВД России по Новгородской области 

принято 25 решений о депортации иностранных граждан и лиц 
без гражданства за пределы Российской Федерации. Исполнено 20 решений 
о депортации, 2 решения о реадмиссии.

! Резонансных событий и преступлений, связанных с реализацией
j государственной миграционной политики на территории области

не зафиксировано.
I
I
I Одним из важнейших направлений в деятельности органов внутренних
: дел является противодействие преступности в сфере незаконного оборота
! оружия. Правоохранительными органами выявлено 86 (-1,1%; 87)
; противоправных деянйй в сфере незаконного оборота оружия. Раскрыто 49
! преступлений данной категории.
I ' В социально-криминологической характеристике преступности
, отмечено снижение числа преступлений, совершенных в быту (-5,7%; с 300

4
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до 283), в состоянии алкогольного опьянения (-13,3%; с 1511 до 1310), 
лицами, ранее судимыми (-9,8%; с 1987 до 1793).

Число противоправных деяний, совершенных подростками 
по сравнению с аналогичным периодом 2021 года сократилось на 12% (с 316 
до 277), в том числе на 34,3% - тяжких и особо тяжких составов (со 102 
до 67).

В отношении несовершеннолетних совершено 604 уголовно
наказуемых деяний (-10,3%; 673), из них значительную часть (54,5% или 329; 
-18,4%) составляли факты неуплаты алиментов (ст. 157 УК РФ).

Увеличилось число преступлений, совершенных в общественных 
местах (+13,2%; с 2913 до 3298), при этом число тяжких и особо тяжких 
составов, совершенных в общественных местах снизилось на 2,7% (с 332 
до 323).

Сотрудниками полиции (без учета результатов Госавтоинспекции 
и подразделений по вопросам миграции) составлено более 14 тыс. протоколов 
об административном правонарушении. Из них более 4 тысяч нарушений 
антиалкогольного законодательства. Вынесено постановлений о наложении 
административного штрафа на общую сумму 1 млн 812 тыс. рублей. 
Взыскаемость составила 83,1%.

Было организовано конструктивное взаимодействие с органами 
государственной власти. В рамках работы постоянно действующего 
координационного совещания по обеспечению правопорядка в Новгородской 
области под председательством Губернатора области, координационного 
совещания руководителей правоохранительных органов
под председательством прокурора области, решались вопросы 
по противодействию экстремистским проявлениям, нелегальной миграции, 
в сфере незаконного оборота наркотиков, природопользования, реализации 
национальных проектов, профилактике рецидивной, подростковой 
преступности, преступлений, совершенных с использованием ИТТ 
и по иным приоритетным направлениям деятельности.

Осуществлялись мероприятия в рамках действующей государственной 
программы Новгородской области «Обеспечение правопорядка 
и противодействия преступности в области на 2021-2025 годы». 
На реализацию программных мероприятий в 2022 году выделено и освоено 
6,5 млн рублей.

В рамках реализации Федерального закона Российской Федерации 
от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного 
порядка» в 2022 году народными дружинниками осуществлено около 
полутора тысяч совместных рейдовых мероприятий, однако эффективность 
их работы незначительна -  раскрыто 1 преступление, пресечено около 200 
административных правонарушений, задержано 13 лиц. В связи с этим 
одной из задач на этот год является повышение эффективности участия 
дружин в совместной деятельности по охране общественного порядка 
и безопасности, привлечения их к работе участковых уполномоченных 
полиции в части профилактики правонарушений и преступлений, вовлечению 
в дружины новых членов.
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Большое внимание уделялось исполнению Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления». Показатель 
удовлетворенности качеством оказания государственных услуг, в целом по 
УМВД России по Новгородской области составил 99,8%; контрольный 
плановый показатель в 90% достигнут по всем направлениям.

На территории области реализуется государственная программа 
«Повышение безопасности дорожного движения на 2015-2024 годы». В 2022 
году, благодаря поддержке Губернатора области, было предусмотрено 
финансирование данной программы, в частности в размере 3 млн. рублей на 
организацию и проведение работы по повышению культуры участников 
дорожного движения, в том числе детей и подростков. Денежные средства 
освоены в полном объеме.

С 2019 года на территории Новгородской области реализуется 
региональная составляющая национального проекта «Безопасные 
качественные дороги», которой установлены пороговые показатели 
социального и транспортного рисков на территории региона.

По итогам работы за 2022 год на территории Новгородской области 
обеспечено достижение всех пороговых показателей Программы: показатель 
социального риска составил 15,35 погибших на 100 тысяч человек 
(пороговый -  17,27), показатель транспортного риска составил 3,45 погибших 
на 10 тысяч транспортных средств, зарегистрированных на территории 
Новгородской области (пороговый -  4,02).

В целом по итогам работы за 2022 год на территории области 
снизились такие показатели аварийности как количество ДТП на 15,5% (710) 
и раненых на 16,4% (1046). При этом количество погибших в результате ДТП 
увеличилось на 3,4% (до 90).

По вине водителей транспортных средств с признаками опьянения 
произошло 89 (-3,3%; 92) происшествий, в которых погибло 24 (2021 - 24) 
человека и 120 (+15,4%; 104) получили ранения.

С участием детей и подростков зарегистрировано 83 ДТП (-25,2%; 111). 
Число раненых в них детей сократилось до 84 (-31,1%; 122), а погибших 
возросло с 5 до 12.

По вине пешеходов произошло 38 ДТП (-19,1%) или 5,4% от общего 
количества зарегистрированных ДТП. В происшествиях данной категории 
8 (+14,3%, 7) человек погибли и 34 (-15%, 40) получили ранения.

При осуществлении надзора за дорожным движением сотрудниками 
подразделений ГИБДД области пресечено более 350 тысяч нарушений 
Правил дорожного движения, в том числе средствами автоматической 
фиксации административных правонарушений -  более 250 тысяч 
правонарушений, или 71% от общего количества правонарушений.

Вынесено свыше 345 тысяч постановлений о привлечении участников 
дорожного движения к административной ответственности в виде штрафов 
на общую сумму более 255,1 млн рублей, из которых в бюджет поступило 
свыше 131,7 млн рублей (с учетом 50% оплаты).

Сотрудниками подразделений ГИБДД области задержано более 2-х 
тысяч 300 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии



7

опьянения или отказавшихся от прохождения освидетельствования, в том 
числе 352 водителя, в деянии которых усматриваются признаки состава 
преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.

В 2022 году продолжено взаимодействие с общественными 
объединениями и организациями, другими структурами гражданского 
общества, в том числе средствами массовой информации, Общественным 
Советом при УМВД области по освещению деятельности органов внутренних 
дел по борьбе с преступностью.

В целом в федеральных, региональных СМИ и на сайте Управления 
области были размещены около 5,5 тысяч материалов, рассказывающих о 
состоянии преступности и ее профилактике,
о деятельности новгородской полиции. С участием руководства Управления 
проведено 11 прямых эфиров по вопросам профилактики преступности. 
При поддержке Общественного совета организовано проведение 
и информационное сопровождение 19-ти информационно-пропагандистских 
и социально-профилактических акций.

Результаты работы органов внутренних дел отражают итоги 
исследования общественного мнения о деятельности полиции, проведенного 
по заказу Правительства области независимой социологической 
организацией в 2022 году.

По итогам опроса показатель уверенности граждан в защищенности 
личных и имущественных интересов сохранился на уровне 2021 года 
и составил 69,6%.

С 2014 года в целом по области уровень доверия граждан к органам 
внутренних дел в обеспечении безопасности имеет стабильную динамику 
повышения и составляет 69,6%.

Положительная оценка эффективности деятельности полиции 
по защите интересов населения за последние 9 лет исследований 
увеличилась на 7% и составила 58,5%.

Таким образом, оценка деятельности органов внутренних дел в целом 
по Новгородской области признается населением эффективной.

В отчетном периоде первостепенное внимание уделялось 
совершенствованию кадровой работы, повышению профессионального 
уровня сотрудников, укреплению служебной дисциплины и законности.

Штатная численность УМВД России по Новгородской области 
по состоянию на 31.12.2022 составляла 3626 единиц, некомплект -  432 
единицы или 11,9%. Принято на службу в 2022 году 274 человека (+19; 255), 
уволено 311 сотрудников (-18; 327), текучесть кадров составила 8,6% (2021 -  
9,0%). Наибольший некомплект сохраняется в следственных подразделениях 
(19,4%; 51), патрульно-постовой службе (19,3%; 39), уголовном розыске 
(17,5%; 50), в службе участковых уполномоченных полиции (13,6%; 33). 
В территориальных органах МВД России на районном уровне высокий 
некомплект в Маловишерском, Пестовском, Валдайском и Старорусском 
районах.
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В отчетном периоде решались вопросы социального обеспечения 
сотрудников. По состоянию на 1 января 2022/ года на учете для получения 
единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства 
жилого помещения состояло 363 семьи сотрудников и пенсионеров органов 
внутренних дел. В 2022 году произведены выплаты 5 семьям сотрудников на 
общую сумму более 10 млн. рублей.

В прошедшем году отремонтировано 27 участковых пунктов полиции 
за счет субсидий, выделенных из областного бюджета органам местного 
самоуправления, в общей сумме более 16 миллионов рублей. С 1 июля переданы 
в оперативное управление УМВД России по г. Великий Новгород два 
помещения по ул. Псковской (мкрн. «Белый город»), ул. Б. Московской 
(мкрн. «Ивушки») для создания участковых пунктов полиции. Кроме того, 
в целях организации мест несения службы нарядами ДПС ГИБДД за счет 
средств бюджета области для УМВД России по Новгородской области 
установлены два сборно-разборных модульных сооружения на автомобильных 
дорогах общего пользования федерального значения.

УМВД России по Новгородской области


